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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Настоящее «Положение о порядке отбора и составления списка кандидатур арбитражных
управляющих – членов Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (далее
- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве») и Уставом Ассоциации «Сибирская
гильдия антикризисных управляющих» (далее - Ассоциация) и определяет порядок отбора и
составления списка кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации для их представления арбитражным судам субъектов Российской Федерации для утверждения в деле о
банкротстве.
2. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА КАНДИДАТУР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
2.1. Отбор кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации осуществляется на основе следующих принципов:
 коллегиальность рассмотрения и решения вопроса о включении членов Ассоциации в
список кандидатур арбитражных управляющих;
 недопустимость предоставления преимущественного права на включение в список
кандидатур арбитражных управляющих членам Ассоциации, занимающим какиелибо должности в Ассоциации, а также на включение в этот список лиц, не являющихся членами Ассоциации;
 недопустимость отказа члену Ассоциации в рассмотрении его просьбы о включении
в список кандидатур арбитражных управляющих;
 компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего.
3. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОТБОР И СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА КАНДИДАТУР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
3.1. Отбор и составление списка кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации
для представления арбитражным судам субъектов Российской Федерации для утверждения в
деле о банкротстве осуществляют следующие органы:
 Экспертный совет Ассоциации (далее – Экспертный совет);
 Экспертная группа Филиала (далее – Экспертная группа).
3.2. Количество Экспертных групп соответствует количеству созданных Ассоциации Филиалов.
3.3. Экспертный совет избирается Советом Ассоциации в количестве не менее 3 (трех) человек.
Экспертный совет осуществляет отбор кандидатур арбитражных управляющих:
- территориально объединенных во всех представительствах Ассоциации, для их представления арбитражным судам субъектов Российской Федерации, на территории которых открыты представительства Ассоциации;
- территориально объединенных в соответствующих филиалах Ассоциации, для их представления арбитражным судам других субъектов Российской Федерации.
3.4. Экспертная группа избирается Советом Ассоциации в количестве не менее 3 (трех) человек
из представленных общим собранием членов филиала кандидатур в состав Экспертной группы.
Экспертная группа осуществляет отбор кандидатур арбитражных управляющих, территориально объединенных в соответствующем филиале Ассоциации, для их представления арбитражному суду субъекта Российской Федерации, на территории которого создан филиал.
3.5. Руководство работой Экспертного совета осуществляет Председатель Экспертного совета,
утверждаемый Советом Ассоциации.
На основании протокола Экспертного совета Президент Ассоциации подписывает и направляет
кандидатуры для назначения арбитражных управляющих, территориально объединенных во
всех представительствах Ассоциации, в арбитражные суды субъектов Российской Федерации,
на территории которых открыты представительства Ассоциации, а также кандидатуры арбит-
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ражных управляющих, членов филиалов Ассо- циации для их представления арбитражным
судам, территориально находящимся в других субъектах Российской Федерации.
3.6. Руководство работой Экспертной группы осуществляет Председатель Экспертной группы,
избираемый членами Экспертной группы.
На основании протокола Экспертной группы Руководитель филиала Ассоциации подписывает и
направляет кандидатуры для назначения арбитражных управляющих, территориально объединенных в соответствующем филиале Ассоциации, в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого создан Филиал.
3.7. Срок полномочий членов Экспертного совета, Экспертной группы составляет три года.
Экспертный совет, Экспертная группа могут быть в любое время расформированы Советом Ассоциации с одновременным образованием нового Экспертного совета, Экспертной группы.
3.8. Члены Экспертного совета, Экспертной группы осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
4. ПОРЯДОК ОТБОРА И СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА КАНДИДАТУР
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
4.1. Основанием для начала процедуры отбора и составления списка кандидатур арбитражных
управляющих является получение Ассоциацией, ее структурным подразделением, запроса о
представлении кандидатуры арбитражного управляющего или обнаружение такого запроса на
сайте арбитражного суда, а также получение протокола собрания кредиторов.
4.2. При поступлении в Ассоциацию, ее структурное подразделение запроса о предоставлении
кандидатуры арбитражного управляющего Президент Ассоциации или Руководитель структурного подразделения Ассоциации (если запрос поступил в структурное подразделение Ассоциации) обязаны незамедлительно передать его:
 Председателю Экспертного Совета Ассоциации – если запрос поступил из любого
из арбитражных судов субъектов Российской Федерации, на территории которых
не созданы филиалы Ассоциации;
 Председателю соответствующей Экспертной группы – если запрос поступил из
арбитражного суда субъекта Российской Федерации, на территории которого создан филиал.
4.3. Экспертный Совет, Экспертная группа, получившая запрос о представлении кандидатуры,
обязан:
• выявить членов Ассоциации, которые могут претендовать на включение в список
кандидатур арбитражных управляющих;
• принять решение о соответствии (не соответствии) кандидатуры арбитражного
управляющего требованиям закона и внутренним положениям Ассоциации.
4.4. Решение Экспертного совета, Экспертной группы правомочно, если в нем приняло участие
более половины его (ее) членов.
4.5. Каждый член Экспертного совета, Экспертной группы имеет один голос.
Решения Экспертного совета, Экспертной группы принимаются по результатам голосования
простым большинством голосов от числа членов Экспертного совета, Экспертной группы.
При равном количестве голосов при принятии решения голос Председателя Экспертного совета, Экспертной группы (либо иного лица, выбранного председателем при конкретном решении)
является решающим.
4.6. Член Экспертного совета, Экспертной группы, претендующий на включение его в список
кандидатур арбитражных управляющих, в голосовании не участвует.
4.7. Решения Экспертного совета, Экспертной группы оформляются протоколом, который должен быть составлен в двух экземплярах и подписан председателем и секретарем Экспертного
совета, Экспертной группы (или лицом выбранным председателем Экспертным советом, Экспертной группой при принятии конкретного решения) не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.
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4.8. Экспертный совет, Экспертная группа на коллегиальной основе выбирают (подтверждают соответствие) кандидатуру (кандидатуры) арбитражного управляющего.
При поступлении в Ассоциацию запроса Арбитражного суда или протокола собрания
кредиторов о предоставлении кандидатуры арбитражного управляющего (подтверждении соответствия кандидатуры) Экспертный совет, Экспертная группа выявляют членов Ассоциации,
которые претендуют на включение в список кандидатур и определяют наиболее подходящую
кандидатуру из данного списка.
При определении кандидатуры арбитражного управляющего (подтверждении соответствия кандидатуры) принимаются во внимание критерии, указанные в п. 4.9. настоящего положения, а также критерии компетентности, добросовестности и независимости арбитражного
управляющего.
При определении кандидатуры члена Ассоциации для его представления арбитражному
суду, Экспертный совет, Экспертная группа не обязаны указывать мотивы принятого решения.
4.9. Если на включение в список кандидатур претендует более одного арбитражного управляющего – члена Ассоциации, преимуществом пользуется член Ассоциации в наибольшей степени соответствующий требованиям, содержащимся в запросе.
Кроме содержащихся в полученном запросе требований к кандидатуре арбитражного
управляющего, принимаются во внимание следующие критерии:
 наличие письменного согласия арбитражного управляющего быть утвержденным
в процедуре банкротства, в соответствии с требованиями, указанными в запросе
арбитражного суда;
 наличие или отсутствие у арбитражного управляющего не снятых дисциплинарных взысканий;
 количество не завершенных арбитражным управляющим процедур банкротства
на дату выбора кандидатуры;
 количество назначений (утверждений) члена Ассоциации арбитражным управляющим;
 наличие (отсутствие) задолженности по членским взносам;
 исполнение обязанности по предоставлению в Ассоциацию отчетности по проводимым процедурам банкротства;
 наличие (отсутствие) удовлетворенных в рамках дела о банкротстве жалоб на ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим своих обязанностей;
 наличие (отсутствие) нарушений арбитражным управляющим законодательства о
несостоятельности (банкротстве), повлекших причинение убытков участникам
дела о банкротстве;
 регион проживания и регион осуществления деятельности в качестве арбитражного управляющего;
 наличие справок, подтверждающих отсутствие судимости и дисквалификации;
 исполнение обязанности по дополнительному страхованию ответственности арбитражного управляющего в случае принятие Советом Ассоциации такого решения;
 факты дисквалификации лица при исполнении обязанностей арбитражного
управляющего, руководителя (в том числе после истечения срока дисквалификации);
 возможность оперативно связаться с управляющим посредством телефонной связи и по электронной почте.
При этом члены ЭС по своему усмотрению в каждом конкретном случае определяют
значимость того или иного показателя.
4.10. Не позднее чем через девять дней с даты получения запроса о представлении кандидатуры
арбитражного управляющего Президент Ассоциации, Вице-Президент Ассоциации, Руководитель филиала Ассоциации подписывает и направляет информацию о соответствии кандидатуры
арбитражного управляющего установленным требованиям, в соответствующий арбитражный
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суд, либо отказ в случае отсутствия согласий или в случае несоответствия арбитражных
управляющих представивших согласие, требованиям закона и внутренним документам Ассоциации.
4.11. Судебные акты, принятые арбитражными судами субъектов РФ, на территории которых
открыты представительства Ассоциации или действуют Представители Ассоциации, по итогам
рассмотрения вопроса об утверждении члена Ассоциации арбитражным управляющим в деле о
банкротстве, направляются Руководителями Представительств (Представителями) Ассоциации
Президенту Ассоциации не позднее следующего дня после его получения.
4.12. Общим собранием членов филиала Ассоциации может утверждаться Регламент работы
Экспертной группы филиала.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА, ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
5.1. Жалобы на действия (бездействие) Экспертного совета, Экспертной группы, в связи с осуществлением ими обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, рассматриваются
Советом Ассоциации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОТБОРА И СОСТАВЛЕНИЯ
СПИСКА КАНДИДАТУР АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
6.1. Члены Экспертного совета, Экспертных групп, могут быть привлечены к дисциплинарной
ответственности в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации на основании решения Совета Ассоциации, в следующих случаях:
• за нарушение установленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и настоящим Положением требований к порядку отбора и составления списка кандидатур
арбитражных управляющих, порядку и срокам направления кандидатуры арбитражного управляющего в арбитражный суд;
• за непредставление в арбитражный суд кандидатуры арбитражного управляющего.
7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее положение подлежит утверждению Советом Ассоциации и вступает в силу с
момента его утверждения.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены только по решению
Совета Ассоциации.

